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РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4 октября, среда 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

9:00-17:00 9:30-18:00 9:30-10:00 10:00-17:00 17:00-19:00 17:00-19:00 

Площадка 

регистрации 

участников 

конференции 
(Ленинградский 

проспект, 49, 1 

этаж, вестибюль) 

Экспозиция книг 

революционного 

времени; 

Презентация 

научных журналов 

и издательств 
(Ленинградский 

проспект, 49, 4 

этаж, фойе Малого 

зала) 

Открытие 

выставки 

плакатов 

революционного 

времени 
(Ленинградский 

проспект, 49, 3 

этаж, холл) 

I и II части 

пленарного 

заседания 

(4 этаж, Малый 

зал) 

Конференция 

Российского 

общества 

исследователей 

экономической 

истории 

(РОИЭИ) 

(Ленинградский 

проспект, 51, 

ауд. 0312) 

Экскурсия в 

музей 

современной 

истории России 

и по 

революционным 

местам 

(ул. Тверская, 21) 

   13:00-14:00   

   Кофе-брейк 
(Ленинградский 

пр-т, 55, 2 этаж, 

бизнес-клуб 

«Финансист») 

  

 

5 октября, четверг  

ЗАСЕДАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Политический капитал революций 

(Ленинградский проспект, 51, ауд. 0422) 
Экономический капитал революций 

(Ленинградский проспект, 51, ауд. 0316) 

10:00-11:50 12:00-13:50 14:00-15:50 16:00-17:50 10:00-11:50 12:00-13:50 14:00-15:50 16:00-17:50 

Политическая 

теория 

революций 

Революцион-

ная ситуация: 

лидеры, 

элита, массы 

Политически

е идеологии и 

последствия 

революций 

Технологии 

революций в 

истории и 

современно-

сти 

Экономиче-

ские 

основания 

революций 

Финансы и 

революции 

Экономиче-

ские 

преобразован

ия революций 

Экономиче-

ские 

издержки и 

выгоды 

революций 

Социальный капитал революций  
(Ленинградский проспект, 51, ауд.0413) 

Культурный капитал революций 

(Ленинградский проспект, 49, ауд.313 (406)) 

10:00-11:50 12:00-13:50 14:00-15:50 16:00-17:50 10:00-11:50 12:00-13:50 14:00-15:50 16:00-17:50 

Социальные 

причины 

революций 

Социальные 

изменения и 

издержки 

революций 

Социальные 

иерархии 

революций 

Социальные 

институты и 

группы 

Ценности и 

представле-

ния 

революций 

Образы и 

символы 

революций 

Революции и 

новые 

идентичности 

Революцион-

ный агитпроп 

и коммуника-

ции 

 

6 октября, пятница 

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   

12:00-14:00 14:00-19:00 14:00-19:00 14:00-19:00 14:00-19:00 18:00-22:00 

Политические 

дебаты 

(Ленинградский 

проспект 49, 

Малый зал) 

Политическое 

измерение 

революций.  

(Ленинградский 

проспект 49, 

Малый зал) 

Экономическое 

измерение 

революций. 

(Ленинградский 

проспект 49, ауд. 

321) 

Социальное 

измерение 

революций. 

(Ленинградский 

проспект 49, ауд. 

506) 

Культурное 

измерение 

революций. 

(Ленинградский 

проспект 51/4, ауд. 

24) 

Экспресс-доклады 

молодых ученых. 

(Ленинградский 

пр., д. 51/1, ауд. 

0326) 
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4 октября, среда 

 

9:00-17:00 – площадка регистрации участников конференции. Место 

нахождения: Ленинградский проспект, 49, 1 этаж, вестибюль.   

9:30-18:00 – экспозиция революционных и контрреволюционных книг. Место 

проведения: Ленинградский проспект, 49, 4 этаж, фойе Малого зала.  

9:30-10:00 – открытие выставки плакатов революционного времени. Место 

проведения: Ленинградский проспект, 49, 3 этаж, холл.  

9:30-18:00 – презентация научных журналов и издательств. Место проведения: 

Ленинградский проспект, 49, 4 этаж, фойе Малого зала.  

 

10:00-17:00 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Место проведения:  Ленинградский проспект, 49, 4 этаж, Малый зал.  

10:00-13:00 – I часть пленарного заседания: открытие конференции, 

выступления почетных гостей и ведущих ученых, установка ключевых 

идей и направлений научной дискуссии.  

Модератор: Эскиндаров Михаил Абдурахманович, д.э.н., профессор, ректор 

Финансового университета при Правительстве РФ. Приветственное слово.  

Ораторы: 

Никонов Вячеслав Алексеевич, д.и.н., профессор, декан факультета 

государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель 

комитета Государственной Думы РФ по образованию, фракция «Единая 

Россия». Приветственное слово.  

Новиков Дмитрий Георгиевич, к.и.н., заместитель председателя ЦК КПРФ, 

первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам. 

Приветственное слово. 

Гаман-Голутвина Оксана Викторовна, д.полит.н., профессор, зав. кафедрой 

сравнительной политологии МГИМО МИД России, член Общественной 

палаты РФ, председатель ФУМО «Политические науки и регионоведение», 

член Общественного Совета при Минобрнауки России, президент 

Российской ассоциации политической науки (РАПН). Тема доклада: 

«Человеческое измерение революций 1917 года в России».  

Родзянко Алексис (США-Россия), президент Американской торговой палаты в 

России (AmCham). Приветственное слово.  

Сокольникова (Тартыкова) Гелиана Григорьевна, общественный деятель. 

Приветственное слово. 

Петров Юрий Александрович, д.и.н., директор Института российской истории 

РАН. Тема доклада: «1917: экономика и революция».  

Шахназаров Карен Георгиевич, кинорежиссёр, генеральный директор 

киноконцерна «Мосфильм». Приветственное слово.  

Великанова Ирина Яковлевна, генеральный директор Государственного 

центрального музея современной истории России. Тема доклада: «Код 

революций».  

Чуров Владимир Евгеньевич, посол по особым поручениям Министерства 

иностранных дел РФ. Тема доклада: «Красный маршал и Белый генерал – 

опыт взаимных характеристик». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Эбзеев Борис Сафарович, д.ю.н., профессор, член Центральной избирательной 

комиссии РФ. Тема доклада: «Великая российская революция: идейные 

истоки и конституционное устроение власти и свободы».  

Кириллова Екатерина Николаевна, д.и.н., профессор, заместитель директора 

Института всеобщей истории РАН, руководитель Центра социальных 

исследований. Приветственное слово.   

Бородкин Леонид Иосифович, д.и.н., член-корр. РАН, зав. кафедрой 

исторической информатики исторического факультета МГУ 

им. М.В.Ломоносова. Приветственное слово. 

Федоров Валерий Валерьевич, к.полит.н., профессор, генеральный директор 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

научный руководитель факультета социологии и политологии 

Финансового университета. Приветственное слово. 

 

13:00-14:00 – кофе-брейк. Место расположения: Ленинградский проспект, 55, 2 

этаж, бизнес-клуб «Финансист».  

 

14:00-17:00 – II часть пленарного заседания: постановка научных задач 

конференции, концептуальные выступления российских и зарубежных 

спикеров, рассмотрение теоретических и технологических сторон, 

предпосылок и последствий революций.  

Модераторы научной дискуссии:  

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, д.э.н., член-корр. РАН, научный руководитель 

Финансового университета;   

Пляйс Яков Андреевич, д.и.н., д.полит.н., профессор, председатель 

профессорского клуба Финансового университета; 

Белоконев Сергей Юрьевич, к.полит.н., руководитель департамента 

политологии Финансового университета. 

Ораторы научной дискуссии: 

Соловьев Александр Иванович, д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой 

политического анализа факультета государственного управления МГУ 

им. М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Российский революционизм: 

возможности культуры и границы политики»;  

Трюэль Жан-Луи (Jean-Louis Truel) (Франция), профессор Университета Paris-

Est Créteil, вице-президент французской ассоциации экономистов «Кружок 

Кондратьева». Тема доклада: «Политическое наследие революционных 

идей в современной Франции»; 

Тимофеева Лидия Николаевна, д.полит.н., профессор, заместитель 

заведующего кафедрой политологии и политического управления 

РАНХиГС, вице-президент Академии политической науки, председатель 

правления РАПН. Тема доклада: «Вклад Российской революции в развитие 

мировой цивилизации»;  

Коваленко Валерий Иванович, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой российской 

политики факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова. Тема 

доклада: «Февральская республика 1917 года: несостоявшиеся 

альтернативы»; 



5 
 

Казелли Джан Паоло (G.-P. Caselli) (Италия), профессор Университета 

Модены и Реджо-Эмилии. Тема доклада: «Первый этап глобализации 

(1870-1914) как долгосрочная причина русской революции»;  

Пляйс Яков Андреевич, д.и.н., д.полит.н., профессор, председатель 

профессорского клуба Финансового университета. Тема доклада: 

«Отставание производительных сил как фундаментальная причина 

социальной революции»;  

Федоркин Николай Семенович, д.фил.н., профессор, зав. кафедрой 

политологии и социологии политических процессов социологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Русская 

революция в контексте великих революций Европы»;  

Медушевский Андрей Николаевич, д.ф.н, профессор НИУ ВШЭ, факультет 

социальных наук, департамент политических наук. Тема доклада: 

«Идеология и технологии русской революции 1917 года»; 

Никипорец-Такигава Галина Юрьевна, PhD, к.фил.н., зав. кафедрой 

политологии и международных отношений РГСУ, Кембриджский 

университет (RSSU University of Cambridge). Тема доклада: 

«Переосмысление российских революций XX в. как задача государственной 

информационной политики»;  

Шабров Олег Федорович, д.полит.н., профессор, зав. кафедрой политологии и 

политического управления РАНХиГС. Тема доклада: «Марксизм, 

советская власть, мировая посткапиталистическая революция»; 

Солдатенко Валерий Федорович (Украина), д.и.н., профессор, член-корр. НАН 

Украины, Институт политических и этнонациональных исследований. 

Тема доклада: «Революции в Украине»; 

Дегтярев Андрей Алексеевич, к.ф.н., профессор факультета политологии 

МГИМО (У) МИД России и факультета прикладной политологии НИУ 

ВШЭ, заместитель председателя Научно-методического Совета по 

политологии Минобрнауки России, вице-президент Российской 

Ассоциации политических консультантов (РАПК), вице-президент 

Ассоциации специалистов по связям бизнеса и государства (GR-Лиги). 

Тема доклада: «Опыт разработки политической стратегии и тактики 

РСДРП на базе марксистской концепции непрерывной революции: 

теоретические модели и практические уроки»; 

Зудин Алексей Юрьевич, член экспертного совета Института социально-

экономических и политических исследований. Тема доклада: «Главный 

капитал Революции 1917 года: советская версия современности». 

 

 

17:00-19:00 – конференция Российского общества исследователей 

экономической истории (РОИЭИ). Организатор: Институт российской 

истории РАН. Место проведения:  Ленинградский проспект, 51, ауд. 0312. 

 

17:00-19:00 – экскурсия в Государственный центральный музей современной 

истории России на экспозицию «Код революции» и по революционным 

местам, г. Москва. Место отправления: Ленинградский проспект, 49.   
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5 октября, четверг 

 

10:00-18:00 – ЗАСЕДАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

1. Направление «Политический капитал революций» 

Место проведения:  Ленинградский проспект, 51, ауд. 0422. 

 

Программный директор направления: Пляйс Яков Андреевич, д.и.н., 

д.полит.н., профессор, председатель профессорского клуба Финансового 

университета. 

Модераторы: 

Шатилов Александр Борисович, к.полит.н., профессор, декан факультета 

социологии и политологии Финансового университета;  

Соловьев Кирилл Андреевич, д.и.н., профессор, главный научный сотрудник 

Института российской истории РАН;  

Ананченко Алексей Брониславович, к.и.н., директор Института истории и 

политики МПГУ;  

Шаповалов Владимир Леонидович, к.и.н., заместитель директора Института 

истории и политики МПГУ.  

 

 

10:00-11.50 – 1.1. Тематика «Политическая теория революций» 

Ораторы:  

Бельков Олег Алексеевич, д.ф.н., профессор, старший научный сотрудник НИИ 

(военной истории) ВАГШ ВС РФ. Тема доклада: «Капитал революции: 

опыт операционализации понятия»;  

Мелешкина Елена Юрьевна, д.полит.н., зав. отделом ИНИОН РАН, профессор 

кафедры сравнительной политологии МГИМО(У) МИД РФ, профессор 

кафедры теории и методологии политической науки НИУ «Высшая школа 

экономики». Тема доклада: «Институциональные перемены в эпоху 

революций: возможности "критических развилок"»; 

Казелли Джан Паоло (G.-P. Caselli) (Италия), профессор Университета 

Модены и Реджо-Эмилии. Тема доклада: «Основополагающие причины, 

порождающие революционные тренды»; 

Кочетков Александр Павлович, д.ф.н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Тема доклада: «Революция 1917 года в контексте мировой истории»;  

Мчедлова Марина Мирановна, д.полит.н., профессор, Российский университет 

дружбы народов (РУДН), главный научный сотрудник Института 

социологии РАН. Тема доклада: «Революция, справедливость и свобода»; 

Расторгуев Валерий Николаевич, д.ф.н., профессор, философский факультет, 

кафедра философии политики и права МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема 

доклада: «Революция и социальная инволюция: наследие, от которого не 

отрекаются»;  

Ананченко Алексей Брониславович, к.и.н., профессор, директор Института 

истории и политики МПГУ. Тема доклада: «Октябрьская революция: от 

естественно-исторического – к управляемому историческому процессу»; 
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Лаптева Елена Васильевна, д.и.н., профессор, Финансовый университет. Тема 

доклада: «Октябрь 1917 г. в работах англо-американской советологии»;  

Комаровский Владимир Савельевич, д.ф.н., профессор кафедры политологии и 

политического управления РАНХиГС. Тема доклада: «Революция 1917 

года в публичной истории современной России»;  

Воронин Всеволод Евгеньевич, д.и.н., профессор МПГУ; Матросов Сергей 

Викторович, к.э.н., генеральный директор издательства «Прометей»; 

Чураков Дмитрий Олегович, д.и.н., профессор МПГУ. Тема доклада: 

«Отражение проблем русской революции глазами современных 

историков»; 

Михеева Цыбик Цырендоржиевна, к.ю.н., доцент кафедра истории права и 

государства РУДН. Тема доклада: «1917 год в России в концепциях 

революции»; 

Михайленок Олег Михайлович, д.полит.н., профессор, зав. отделом 

Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Института социологии РАН. Тема доклада: «Вопросы российской 

государственности и вооруженных сил в эпоху реформ, войн, революций (в 

конце XIX – начале ХХ вв.);  

Щенина Ольга Геннадьевна, к.полит.н., старший научный сотрудник 

Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Институт социологии РАН. Тема доклада: «Ретроспективный анализ 

революции 1917 года в ракурсе политического согласия»;  

Замараева Елена Ивановна, к.ф.н., доцент, Финансовый университет. Тема 

доклада: «Русская революция: евразийское осмысление»; 

Викторов Вячеслав Викторович, к.и.н., доцент, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Парадоксы в российской истории 1917 года»;  

Ястремский Анатолий Михайлович, д.и.н., профессор департамента 

политологии Финансового университета. Тема доклада: «Взгляд на 

революцию сквозь годы: политические и исторические оценки»;  

Трошин Андрей Алексеевич, к.ф.н., заместитель декана факультета социологии 

и политологии Финансового университета. Тема доклада: «Советская 

буржуазная контрреволюция 1950-х: опыт поражения»; 

Пырма Роман Васильевич, к.полит.н., доцент департамента политологии 

Финансового университета. Тема доклада: «Типология революций: походы 

и концепции»;  

Тонконогов Александр Викторович, д.ф.н., профессор РАНХиГС. Тема 

доклада: «2017 год, октябрь, Россия: продолжение капиталистической 

революция в России?» 

 

12:00-13.50 - 1.2. Тематика «Революционная ситуация: лидеры, элита, 

массы» 

Ораторы:  

Гобозов Иван Аршакович д.ф.н., академик РАЕН, заслуженный профессор 

МГУ им. М.В.Ломоносова. Тема доклада: «Российская империя и 

Октябрьская революция»;  
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Расторгуев Сергей Викторович, д.полит.н., профессор департамента 

политологии Финансового университета. Тема доклада: «Факторы 

революции: концепт «идеального шторма»;  

Аринин Александр Николаевич, д.полит.н., директор Института федерализма и 

гражданского общества. Тема доклада: «Правящая элита в революциях 

1917 года: современные уроки»; 

Шатилов Александр Борисович, к. полит. н., декан Факультета социологии и 

политологии Финансового университета, профессор Департамента 

политологии. Тема доклада: «"Моральный износ" власти как предпосылка 

революционного развития политической ситуации»; 

Рыбка Ольга Юрьевна, д.и.н., профессор, кафедра непроизводственной сферы 

и социальных технологий социально-гуманитарного факультета Академии 

труда и социальных отношений. Тема доклада: «Революция, власть и 

общество в России начала XX века: уроки и опыт»;  

Шепелева Валентина Борисовна, д.и.н., профессор, Омский государственный 

университет им. Ф.М.Достоевского. Тема доклада: «Проблема 

предпосылок революционного процесса 1917 г. в представлениях 

современников и последующей историографии». 

Седых Николай Николаевич, к.ф.н., доцент, Финансовый университет. Тема 

доклада: «Революционная ситуация: соотношение объективного и 

субъективного»; 

Скворцова Елена Михайловна, к.и.н., доцент департамента экономической 

теории Финансового университета. Тема доклада: «Случайны ли 

случайности? Условия реализации общественно-политического выбора в 

точке бифуркации октября 1917 года, его ограничители и пределы»;  

Шаер Ирина Евгеньевна, к.э.н., доцент, Финансовый университет. Тема 

доклада: «Взаимосвязь политической ситуации и революции»;  

Воскресенская Нина Олеговна, к.и.н., доцент, Финансовый университет. Тема 

доклада: «Революционный 1917-й год: к вопросу о факторах победы 

большевиков»; 

Румянцева Валентина Геннадьевна, к.ю.н., доцент, кафедра истории права и 

государства Российского государственного университета правосудия. Тема 

доклада: «Русская самодержавная государственность: детерминация 

краха»; 

Правкина Ирина Николаевна, к.ю.н., преподаватель, Московский университет 

МВД России имени В.Я. Кикотя. Тема доклада: «Особенности политико-

правовых стратегий государства в революционный период»;  

Помигуев Илья Александрович, к.полит.н., старший преподаватель 

департамента политологии, Финансовый университет, научный сотрудник 

ИНИОН РАН. Тема доклада: «Статус-кво в условиях революционной 

ситуации: в поисках оптимальных решений»;  

Ефанова Елена Владимировна, к.полит.н., доцент, Волгоградский 

государственный университет. Тема доклада: «Политическая оппозиция: 

субъектные и институциональные характеристики»;  

Махаматов Таир Махаматович, д.ф.н., профессор Финансового 

университета, профессор Дипломатической академия МИД РФ. Тема 

доклада: «Революция: самоубийство русской интеллигенции?»;  
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Солдатенко Валерий Федорович (Украина), д.и.н., профессор, член-корр. НАН 

Украины, Институт политических и этнонациональных исследований. 

Тема доклада: «Развитие революционных событий 1917 г. в Украине»;  

Сабенникова Ирина Вячеславовна, д.и.н., зав. сектором использования 

архивных документов ВНИИДАД. Тема доклада: «Русская революция и 

эмиграция: реконструкция научного наследия»;  

Коньков Александр Евгеньевич, к.полит.н., доцент, МГУ им. М.В. Ломоносова, 

директор Международного аналитического центра «Rethinking Russia». 

Тема доклада: «Революция и парламентаризм: динамика механизмов 

агрегирования интересов в обществе»;  

Правкин Игорь Владимирович, к.ю.н., доцент, Московский университет МВД 

России имени В.Я. Кикотя. Тема доклада: «Неэффективность 

правоохранительной системы государства как фактор, способствующий 

революционным настроениям в обществе»;  

Дружинин Дмитрий Лелич, к.ф.-м.н., лауреат Премии Правительства РФ в 

области науки и техники, директор компания Caromeale Limited 

(Великобритания). Тема доклада: «Восстановление православной 

монархии «сверху» как антикризисный сценарий при революционной 

ситуации»; 

 Бойко Сергей Иванович, к.полит.н., доцент, Российский государственный 

гуманитарный университет (РГГУ). Тема доклада: «Политическая 

амбивалентность элиты как капитал революции». 

 

14:00-15:50 - 1.3. Тематика «Политические идеологии и последствия 

революций» 

Ораторы:  

Панкратов Сергей Анатольевич, д.полит.н., профессор, зав. кафедрой 

международных отношений, политологии и регионоведения 

Волгоградского государственного университета. Тема доклада: «Великая 

русская революция в системе модернизационных преобразований: взгляд 

через столетье»;  

Шабров Олег Федорович, д.полит.н., профессор, зав. кафедрой политологии и 

политического управления РАНХиГС при Президенте РФ. Тема доклада: 

«Марксова политическая теория в контексте советского опыта и 

современной эпохи»; 

Шульц Эдуард Эдуардович, к.и.н., директор Центра политических и 

социальных Технологий. Тема доклада: «Последствия революций с точки 

зрения сравнительно-исторического анализа»;  

Сирота Ефим Наумович, к.э.н., доцент Финансовый университет. Тема 

доклада: «Триумф и трагедия марксизма: почему пролетарские революции 

победив, сошли с исторической дистанции и навсегда ли?»; 

Кулинченко Александр Викторович, к.ф.н., доцент, Департамент политологии 

Финансового университета. Тема доклада: «Марксистско-ленинская 

доктрина управления обществом и октябрьская революция 1917 г. в 

России»; 

Скибицкий Марк Михайлович, д.ф.н., профессор, Финансового университета. 

Тема доклада: «Как устояла, не погибла Россия в 1917-1920 гг.»;  
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Зубов Вадим Владиславович, к.и.н., доцент департамента политологии 

Финансового университета. Тема доклада: «Сравнение Февральской 

революции в России 1917 г. и Ноябрьской революции в Германии 1918 г.»;  

Катаргин Николай Викторович, к.ф.-м.н., доцент департамента анализа 

данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового 

университета. Тема доклада: «Аналогии революций во Франции 1789-99 и 

России 1989-99 годов»; 

Матвеев Олег Викторович, д.и.н., профессор департамента политологии 

Финансового университета. Тема доклада: «Идеология и технология 

революций»;  

Демидова Елена Игоревна, д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории, 

философии и политологии Саратовского социально-экономического 

института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. Тема доклада: «Революция 

1917 года и революция в высшей школе»;  

Жуков Павел Евгеньевич, к.э.н., доцент, Финансовый университет. Тема 

доклада: «Борьба политико-экономических идей в февральской и 

октябрьской революциях 1917 года и далее в СССР до 1937 года. Почему 

сталинизм победил марксизм, ленинизм и троцкизм?»;  

Кочепасова Татьяна Юрьевна, к.и.н., доцент ВГУЮ (РПА Минюста России). 

Тема доклада: «"Очарованные революцией": мотивы инструментальной 

вовлеченности во власть революционного поколения в период 1917-1920-е 

годы (по материалам поволжских губерний)»;  

Сучилина Анна Александровна, доцент департамента политологии, 

Финансовый университет. Тема доклада: «Этноконфессиональная 

политика большевиков»;  

Ежов Дмитрий Александрович, к.полит.н., старший научный сотрудник 

Центра политологических исследований Финансового университета. Тема 

доклада: «Уроки истории: угрожает ли революция современной России?» 

Тимофеев Александр Александрович, соискатель ученой степени к. полит.н., 

Коллегия адвокатов Тимофеев, Фаренвальд и партнёры. Тема доклада: 

«Элиты, рента и возможна ли революция в России?»; 

Овсепян Мариам Левоновна (Армения), аспирант, департамент политологии 

Финансового университета. Тема доклада: «Революционные изменения и 

интеграционные процессы на постсоветском пространстве».  

 

16:00-17:50 - 1.4. Тематика «Технологии революций в истории и 

современности» 

Ораторы:  

Манойло Андрей Викторович, д.полит.н., профессор кафедры российской 

политики МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Революции в XXI 

веке: социальные сдвиги или политические технологии?»;  

Шаповалов Владимир Леонидович, к.и.н., заместитель директора Института 

истории и политики МПГУ. Тема доклада: «Технологии реализации 

"цветных революций" как инструмент смены политических режимов»;  

Сунь Цзыци (Китай), к.полит.н., преподаватель, факультет политологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Особенность культурной 
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замкнутости в политическом менталитете и потенциал угрозы цветной 

революции в Китае»;  

Капицын Владимир Михайлович, д.полит.н., профессор кафедры 

сравнительной политологии факультета политологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Горючий материал "цветной 

революции" на Украине»; 

Гарашко Анна Юрьевна, к.ю.н., старший преподаватель Московского 

университета МВД России им. В.Я. Кикотя. Тема доклада: «Значение 

политико-правовых технологий в системе факторов инициирования 

революционного движения (на примере украинского кризиса)»; 

Бродовская Елена Викторовна, д.полит.н., зав. кафедрой социально-

политических исследований и технологий МПГУ; Домбровская Анна 

Юрьевна, д.с.н., заместитель заведующего кафедрой социально-

политических исследований и технологий по научной работе МПГУ. Тема 

доклада: «Технологии мобилизации массового политического протеста в 

"цветных революциях": интеллектуальные анализ маркеров в Интернет-

контенте»; 

Володенков Сергей Владимирович, д.полит.н., доцент, МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Тема доклада: «Технологии интернет-пропаганды как 

инструмент организации и проведения цветных революций»;  

Соколов Александр Владимирович, к.полит.н., доцент, Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова. Тема доклада: 

«Преимущества интернет-технологий в организации коллективных 

действий»;  

Терновая Людмила Олеговна, д.и.н., профессор, Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ). Тема 

доклада: «Студенчество в "цветных революциях"»;  

Мостяев Юрий Николаевич, к.и.н., доцент Рязанского государственный 

университет им. С.А. Есенина. Тема доклада: «Традиционные и цветные 

революции: общее и особенное»;  

Салин Павел Борисович, к.ю.н., директор Центра политических старший 

преподаватель исследований, Департамента политологии Финансового 

университета. Тема доклада: «Перспективы формирования революционной 

ситуации в современной России»; 

Каптарь Дионис Леонидович, историк, журналист. Тема доклада: «"Хлебный 

бунт" в феврале 1917 года как прообраз «цветной революции»;  

Бубнов Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент, МГУ им. М.В.Ломоносова. Тема 

доклада: «Политические технологии классических и "цветных 

революций»;  

Недяк Ирина Леонидовна, д.полит.н., ведущий научный сотрудник, Институт 

социологии РАН. Тема доклада: «Маркетинговые коммуникации и 

«мирные» революции: технологии принуждения в "мягкой перчатке" 

убеждения»;  

Орлова Светлана Викторовна, аспирантка департамента политологии 

Финансового университета. Тема доклада: «Технологии дестабилизации 

политических режимов в XXI веке». 
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2. Направление «Экономический капитал революций» 
Место проведения:  Ленинградский проспект, 51, ауд. 0316. 

 

Программный директор направления: Сорокин Дмитрий Евгеньевич, д.э.н., 

член-корр. РАН, научный руководитель Финансового университета  

Модераторы:  

Петров Юрий Александрович, д.и.н., директор Института российской истории 

РАН. 

Шапкин Игорь Николаевич, д.э.н., профессор, департамент экономической 

теории Финансового университета  

Белоконев Сергей Юрьевич, к.полит.н., руководитель департамента 

политологии Финансового университета.  

Расторгуев Сергей Викторович, д.полит.н., профессор, департамент 

политологии Финансового университета. 

 

 

10:00-11.50 - 2.1. Тематика «Экономические основания революций» 

Ораторы:  

Шапкин Игорь Николаевич, д.э.н., профессор, департамент экономической 

теории Финансового университета. Тема доклада: «Первая мировая война 

и Великая российская революция 1917 г. Была ли альтернатива 

революции?»; 

Колганов Андрей Иванович, д.э.н., ведущий экономический сотрудник 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема доклада:  

«Политэкономические критерии Октябрьского революционного 

процесса». 

Асонов Николай Васильевич, д.полит.н., Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ). Тема доклада: «"Мягкая сила" 

экономических ресурсов русского революционного процесса»;  

Протопопова Наталья Ивановна, к.э.н. доцент, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Революции: объективные и субъективные предпосылки».  

Иванова Елена Валентиновна, д.э.н., профессор, заместитель директора 

института заочного и открытого образования Финансового университета. 

Тема доклада: «Технологическая революция и технологический капитал»; 

Косолапова Марина Валентиновна, д.э.н., профессор департамента учета, 

анализа и аудита Финансового университета. Тема доклада: 

«Предреволюционная аграрная реформа в России: позитив и негатив»;  

Иванов Владимир Геннадьевич, д.полит.н., кафедра сравнительной 

политологии Российского университета дружбы народов (РУДН). Тема 

доклада: «Динамика внешнеэкономических параметров стран как 

индикатор и предиктор политической нестабильности и революционных 

ситуаций»;  

Королева Ирина Владимировна, к.э.н., доцент, Финансовый университет. Тема 

доклада: «Экономические интересы как главная движущая сила 

революций»;  

Пачкалов Александр Владимирович, к.и.н., доцент департамента 

экономической теории Финансового университета. Тема доклада: 
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«Реформы российских императоров второй половины 19 - начала 20 вв. как 

причина революций»;  

Кравцова Елена Сергеевна, д.и.н., профессор кафедры философии Курского 

государственного медицинского университета, директор музея истории 

КГМУ. Тема доклада: «Оценка эффективности налоговой системы 

Российской империи перед революционными событиями начала XX в.»;  

Липатова Инна Владимировна, к.э.н., доцент департамента налоговой 

политик и таможенно-тарифного регулирования Финансового 

университета. Тема доклада: «Налоги как социально-экономическая 

причина революций»; 

Журавлева Галина Петровна, д.э.н., профессор, Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова. Тема доклада: «Г.В. Плеханов о судьбах 

революций».  

 

12:00-13.50 - 2.2. Тематика «Финансы и революции» 

Ораторы:  

Криничанский Константин Владимирович, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет. Тема доклада: «Роль финансов в четырех столетиях 

революций»;  

Хазиев Рустэм Асхатович, д.и.н., профессор кафедры истории России, 

историографии и источниковедения Башкирского государственного 

университета. Тема доклада: «Революция и финансово-хозяйственное 

выживание пролетарского государства в 1917-1921 гг.»;  

Куцури Георгий Николаевич, д.э.н., профессор, Финансовый университет. Тема 

доклада: «Финансовая политика советского государства на начальных 

этапах развития революции»;  

Шмиголь Наталия Сергеевна, к.э.н., доцент, первый замести декана 

факультета финансовых рынков Финансового университета. Тема доклада: 

«Формирование бюджетных резервов в первые годы после Великой 

российской революции 1917 года: уроки истории»;  

Безсмертная Екатерина Рэмовна, к.э.н., доцент, декан факультета 

финансовых рынков Финансового университета. Тема доклада: 

«Октябрьская революция 1917 года и российский рынок ценных бумаг: до 

и после»;  

Сумароков Евгений Валерьевич, к.э.н., доцент, Финансовый университет. Тема 

доклада: «Иностранный капитал в российской экономике накануне 

революции 1917 г.»; 

Агеева Елена Андреевна, к.и.н., доцент Финансового университета. Тема 

доклада: «Структурная концепция Российской революции и столичный 

рынок потребительских товаров в период революционного кризиса 1916-

1917 гг.»; 

Лаврушин Олег Иванович, д.э.н., профессор, руководитель департамента 

финансовых рынков и банков Финансового университета. Тема доклада: 

«Революционные идеи Октября 1917 года в области кредита и банков, их 

реализация в экономической системе»;  

Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н., профессор Финансового 

университета, директор департамента Пенсионный фонд РФ. Тема 
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доклада: «Пенсионная революция в России: экономические измерения 

социальных революций»;  

Борисов Валерий Иннокентьевич, д.и.н., профессор, Смоленский 

государственный университет. Тема доклада: «Товарообмен на юге России 

в январе-марте 1918 г. и его результаты»;  

Леонтьев Ярослав Викторович, профессор факультета госуправления МГУ 

им. М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Источники финансирования "второй 

партии Октября" и левоэсеровский делец Вильям Спиро»;  

Бердышев Александр Валентинович, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Высшая школа бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема доклада: «О 

возможности формирования источника финансирования развития 

реального сектора на основе использования советского опыта 

организации двухконтурного денежного обращения и цифровых денег»;  

Ковалева Наталия Алексеевна, к.э.н., доцент, Финансовый университет. Тема 

доклада: «Актуальные аспекты национализации банковской системы в 

революционный период»; 

Алленых Марина Анатольевна, к.э.н., доцент, Финансовый университет. Тема 

доклада: «Возможна ли революция без финансов?»;  

Шептун Алла Александровна, к.э.н., доцент, Финансовый университет. Тема 

доклада: «Революция: к обществу без денег»;  

Варламова Светлана Борисовна, к.э.н., доцент департамента финансовые 

рынки и банки Финансового университета. Тема доклада: «Золотые 

червонцы Г.Я. Сокольникова: денежная реформа 1922-1924 годов в 

Советской России»; 

Комаров Алексей Валерьевич, к.пед.н., доцент Финансовый университет. Тема 

доклада: «Революционный террор и коммерция: разоблачение Е.Ф. Азефа». 

Николайчук Ольга Алексеевна, д.э.н., профессор, Департамент экономической 

теории Финансового университета. Тема доклада: «Соотношение и 

взаимодействие экономики и политики». 

 

14:00-15:50 - 2.3. Тематика «Экономические преобразования революций» 

Ораторы:  

Трюэль Жан-Луи (Jean-Louis Truel) (Франция), профессор Университета Paris-

Est Créteil, вице-президент французской ассоциации экономистов «Кружок 

Кондратьева». Тема доклада: «Влияние экономических идей русской 

революции 1917 года на экономическую политику страны Западной 

Европы»;  

Данеев Олег Валерьевич, к.э.н., доцент департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий Финансового университета. Тема 

доклада: «Революция как разновидность институциональных изменений»; 

Погребинская Екатерина Александровна, д.э.н., профессор, ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. Тема доклада: 

«Утопии как видение итогов экономических преобразований»;  

Орусова Ольга Вячеславовна, к.э.н., доцент, Финансовый университет. Тема 

доклада: «Основные экономические реформы большевиков: от лозунгов к 

действиям»; 
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Махаматова Саида Таировна, к.э.н., преподаватель департамента 

экономической теории Финансового университета. Тема доклада: «В 

волнах революций 1917-го»;  

Рабкин Сергей Владимирович, к.э.н., доцент, Коми республиканская академия 

государственной службы и управления. Тема доклада: «Эволюция 

теоретических взглядов в революционной практике экономических 

преобразований»;  

Звягин Леонид Сергеевич, к.э.н., доцент, кафедра системного анализа в 

экономике Финансового университета. Тема доклада: «Системный анализ 

революции информационного и экономического общества»;  

Преображенская Виктория Витальевна, к.э.н., Министерство финансов РФ. 

Тема доклада: «Влияние революции на социально-экономические 

преобразования: взгляд с позиции бухгалтерского учета»;  

Шестак Валерий Петрович, д.т.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

Финансового университета. Тема доклада: «Промышленные проекты 

России: революционная ретроспектива»;  

Юшков Игорь Валерьевич, ассистент департамента политологии Финансового 

университета, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической 

безопасности. Тема доклада: «Влияние революций на ТЭК России»;  

Шаркова Антонина Васильевна, д.э.н., профессор, зав. кафедра экономики 

организации Финансового университета. Тема доклада: «Развитие 

угольной промышленности в период революций»;  

Меркулина Ирина Анатольевна, д.э.н., доцент, кафедра экономики 

организации Финансового университета. Тема доклада: «Особенности 

функционирования нефтяной промышленности в период революций» 

 

16:00-17:50 - 2.4. Тематика «Экономические издержки и выгоды 

революций» 

Ораторы:  

Чудинов Александр Викторович, д.и.н., главный научный сотрудник 

Института всеобщей истории РАН, профессор Уральского федерального 

университета им. Б.Н. Ельцина. Тема доклада: «Экономические 

последствия Французской революции XVIII века»;  

Амосова Наталия Антоновна, д.э.н., профессор, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Столетие борьбы макроэкономических доктрин»; 

Просеков Сергей Анатольевич, к.ф.н., доцент, заместитель декана факультета 

социологии и политологии Финансового университета. Тема доклада: 

«Революционные реформы Дэн Сяопина»;  

Белоконев Сергей Юрьевич, к.полит.н., руководитель департамента 

политологии Финансового университета. Тема доклада: «Резервы 

экономической политики (роста ВВП) в новый президентский срок в 

условиях внешнеэкономического давления на Россию и возможных 

внутриполитических рисков»;  

Карамова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Научное познание экономического капитала революции в 

российском социально-экономическом дискурсе»;  
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Харитонова Екатерина Николаевна, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет. Тема доклада: «Капитал революций: взгляд молодых ученых-

экономистов»; 

Буевич Анжелика Петровна, к.э.н., доцент, Финансовый университет. Тема 

доклада: «Капитал революций в экономическом измерении»;  

Арефьев Пётр Владимирович, к.э.н., доцент, Финансовый университет. Тема 

доклада: «Особенности построения капитализма вчерашними 

марксистами на постсоветском пространстве»; 

Соколов Дмитрий Павлович, к.э.н., старший преподаватель, Финансовый 

университет. Тема доклада: «Периферийный капитализм в России: 

исторические параллели». 
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3. Направление «Социальный капитал революций» 

Место проведения:  Ленинградский проспект, 51, ауд.0413. 

 

Программный директор направления: Гринберг Руслан Семенович, член-

корр. РАН, научный руководитель Института экономики РАН 

Модераторы: 

Захаров Виктор Николаевич, д.и.н., профессор, заместитель директора по 

научной работе Института российской истории РАН; 

Галас Марина Леонидовна, д.и.н., главный научный сотрудник Института 

проблем эффективного государства и гражданского общества Финансового 

университета;  

Петросянц Даниэль Викторович, к.э.н., доцент департамента политологии 

Финансового университета;  

Музашвили Диана Зурабовна, к.ф.н., доцент департамента социологии 

Финансового университета.  

 

 

10:00-11.50 - 3.1. Тематика «Социальные причины революций» 

Ораторы:  

Тюриков Александр Георгиевич, д.с.н., профессор, руководитель департамента 

социологии. Тема доклада: «Социальный капитал или социальное 

неравенство – двигатель прогресса?»; 

Вардуль Николай Владимирович, главный редактор «Финансовой газеты». 

Тема доклада: «Социальная справедливость и социальная революция»; 

Брега Александр Васильевич, д.полит.н., профессор, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Социальное неравенство и бедность как факторы 

протестных настроений и революционных ситуаций»;  

Кузьмин Алексей Сергеевич, д.ф.-м.н., к.т.н., профессор департамента 

политологии Финансового университета; Щепин Иван Егорович, студент 

Финансового университета. Тема доклада: «Динамика социального 

неравенства и революционные преобразования»;  

Богомолов Евгений Викторович, к.э.н., доцент. Финансовый университет. 

Тема доклада: «Дифференциация доходов как причина революции»; 

Карасев Валентин Иванович, д.полит.н., д.ф.н., профессор, руководитель 

департамента Всеобщей конфедерации профсоюзов. Тема доклада: 

«Реальность социалистической революции: статистические аргументы»; 

Горлов Владимир Николаевич, д.и.н., профессор кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Московского института государственного 

управления и права. Тема доклада: «Историческая необходимость и 

неизбежность социалистической революции в России»;  

Куренышев Андрей Александрович, д.и.н., профессор кафедры «Философия, 

история и культурология» Академии гражданской защиты МЧС России. 

Тема доклада: «Социальный капитал крестьянства в Великой российской 

революции 1917 года»;  
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Фельдман Павел Яковлевич, к.полит.н., доцент, Академия труда и социальных 

отношений. Тема доклада: «Революционный потенциал социально-

трудовых противоречий в современной России».  

 

12:00-13.50 - 3.2. Тематика «Социальные изменения и издержки 

революций» 

Ораторы:  

Лапшов Валерий Александрович, д.с.н., профессор, Институт международных 

отношений и социально-политических наук Московского 

государственного лингвистического университета (МГЛУ). Тема доклада: 

«Социальные изменения и издержки революции 1917 года»;  

Пивоварова Марина Александровна, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет. Тема доклада: «Питирим Сорокин о социальном капитале 

революций»;  

Найденова Елена Михайловна, к.э.н., доцент департамента экономической 

теории Финансового университета. Тема доклада: «Сокращение 

неравенства в мировом масштабе как результат Великой октябрьской 

социалистической революции»;  

Разов Павел Викторович, д.с.н., доцент, заместитель руководителя 

департамента социологии по практико-ориентированному образованию. 

Тема доклада: «Риски социальных изменений в обществе: основания и 

последствия»;  

Галас Марина Леонидовна, д.и.н., главный научный сотрудник Института 

проблем эффективного государства и гражданского общества Финансового 

университета. Тема доклада: «Социальное согласие гражданского 

общества как альтернатива революционным трансформациям»;  

Силласте Галина Георгиевна, д.ф.н., профессор, научный руководитель 

департамента социологии Финансового университета. Тема доклада: 

«Социальный капитал процесса реиндустриализации»;  

Брега Галина Викторовна, к.э.н., доцент, Финансовый университет. Тема 

доклада: «Консенсус власти и общества как ответ на вызовы 

модернизации и революции»;  

Буевич Анжелика Петровна, к.э.н., доцент, Финансовый университет. Тема 

доклада: «Влияние революций на развитие человеческого капитала»; 

Сересова Ульяна Игоревна, к.полит.н., доцент, ГБОУ ВО Московской области 

«Академия социального управления». Тема доклада: «Социальная 

политика и левая идеология в России: от революции и советского 

патернализма к современности».  

Бакланов Вячеслав Иванович, к.и.н., доцент, Российский университет 

кооперации. Тема доклада: «Революция через конфликтную призму 

идеологий и оценочных суждений». 

 

14:00-15:50 - 3.3. Тематика «Социальные иерархии революций» 

Ораторы:  

Немытина Марина Викторовна, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой Истории 

права и государства Юридический институт РУДН. Тема доклада: 

«Революция как новая социокультурная реальность: правовой аспект»; 
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Александрова Ольга Аркадьевна, д.э.н., заместитель директора по научной 

работе ИСЭПН РАН, профессор департамента социологии Финансового 

университета. Тема доклада: «Экономический фундамент социального 

государства как эхо социальных революций»;  

Назаренко Сергей Владимирович, к.с.н., доцент, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Социальный контроль как ресурс капитала политика в 

эпохе перемен»; 

Артамонова Юлия Дмитриевна, к.ф.н., доцент, МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Тема доклада: «Фрейминг деятельности интеллигенции в первое 

десятилетие после октября 1917 года»;  

Кикнадзе Владимир Георгиевич, д.и.н., доцент, главный научный сотрудник 

Института проблем эффективного государства и гражданского общества 

Финансового университета. Тема доклада: «Социальный ресурс армии в 

Великой российской революции 1917 года»; 

Базанов Сергей Николаевич, д.и.н., ведущий научный сотрудник Центра 

военной истории России Института российской истории РАН. Тема 

доклада: «Социальные факторы трагедии русской армии в революционном 

процессе 1917 года». 

 

 

16:00-17:50 - 3.4. Тематика «Социальные институты и группы» 

Ораторы:  

Пинюгина Елена Викторовна, к.полит.н., научный сотрудник отдела 

политические науки ИНИОН РАН. Тема доклада: «Русская православная 

церковь в революционном 1917 году: попытка освобождения от 

государства и превращения в самостоятельную общественную силу»; 

Ерзылева Ирина Анатольевна, старший преподаватель, Финансовый 

университет. Тема доклада: «Революция и Церковь: изъятие церковных 

ценностей»; 

Ялозина Елена Алексеевна, к.и.н., доцент департамента экономической теории 

Финансового университета. Тема доклада: «Школьная реформа в 1917 г.: 

от Временного буржуазного правительства к Временному 

большевистскому правительству»;  

Фатеева Ирина Анатольевна, д.фил.н., профессор, МПГУ. Тема доклада: 

«Блонский П.П. и русская революция»;  

Павлов Вадим Иванович (Беларусь), к.ю.н., доцент, начальник кафедры 

истории политических и правовых учений Академии МВД Республики 

Беларусь. Тема доклада: «Идеология развития юридического образования 

после октября 1917 года (особенности ситуации на белорусских землях)»;  

Ершов Виталий Федорович, д.и.н., профессор, директор Центра стратегии и 

аналитики Московского государственного областного университета 

(МГОУ), руководитель Центра финансовых исследований «Ценные 

бумаги». Тема доклада: «Народы Северного Кавказа в Революции 1917 

года: социальный ресурс и футурологические концепции»; 

Звягина Дарья Александровна, к.полит.н., старший научный сотрудник 

Дипломатической академии МИД России, Институт актуальных 
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международных проблем. Тема доклада: «Феминизм и революция: к 

вопросу гендерных исследований»; 

Валиев Джафар Шарапудинович (ФРГ), аспирант Финансового университета, 

Союз организаций социальной помощи Северной Германии. Тема доклада: 

«Политический ресурс мигрантов мусульманского вероисповедания в 

контексте теории формы капитала Пьера Бурдье»; 

Неверов Евгений Дмитриевич, аспирант, НИУ «Высшая школа экономики», 

ассистент кафедры теории и истории права. Тема доклада: «Юридическое 

совещание при Временном правительстве: поиск бюрократических 

практик в условиях революции»; 
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4. Направление «Культурный капитал революций» 

Место проведения:  Ленинградский проспект, 49, ауд.313. (406) 

  

Программный директор направления: Евгеньева Татьяна Васильевна, 

профессор департамента политологии Финансового университета.  

Модераторы:  

Чубаров Игорь Михайлович, д.ф.н., старший научный сотрудник Института 

философии РАН, редактор журнала «Логос», директор издательства 

«Логос-Альтера»;  

Кафтан Виталий Викторович, д.ф.н., профессор Департамента политологии 

Финансового университета; 

Каминская Татьяна Леонидовна, д.фил.н., профессор департамента 

политологии Финансового университета, зав. кафедрой журналистики 

НовГУ им. Ярослава Мудрого; 

Пырма Роман Васильевич, к.полит.н., доцент департамента политологии 

Финансового университета.   

 

 

10:00-11.50 - 4.1. Тематика «Ценности и представления революций» 

Ораторы:  

Василенко Ирина Алексеевна, д.полит.н., профессор кафедры российской 

политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема 

доклада: «Социокультурный анализ русской революции 1917 года: 

исторические уроки»; 

Белозёров Василий Клавдиевич, д.полит.н., зав. кафедрой политологии 

Института международных отношений и социально-политических наук 

Московского государственного лингвистического университета, 

сопредседатель Ассоциации военных политологов. Тема доклада: 

«Политический романтизм в Российской революции 1917 года»; 

Ильичева Людмила Ефимовна, д.полит.н., профессор кафедры управления 

проектами и программами РАНХиГС, директор Центра государственно-

частного партнёрства. Тема доклада: «Наследие революции 1917 г. в 

массовом сознании россиян»;  

Кокшенева Капитолина Антоновна, к.иск.н., д.фил.н., руководитель Центра 

наследования русской культуры Института культурного и природного 

наследия имени Д.С.Лихачева («Институт Наследия»). Тема доклада: 

«1917: новая культурная парадигма и "старые" смыслы»;  

Яшкова Татьяна Алексеевна, д.полит.н., профессор РАНХиГС. Тема доклада: 

«Ценности и представления Великой октябрьской социалистической 

революции»; 

Скалкин Владимир Владимирович, к.э.н., доцент, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Анализ духовных корней марксизма»; 

Чуев Сергей Владимирович, к.и.н., проректор Государственного университета 

управления, доцент кафедры государственного управления и политических 

технологий. Тема доклада: «Ценностные ориентации российской 

молодежи в год столетия Октябрьской революции»;  
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Селезнева Антонина Владимировна, к.полит.н., доцент кафедры социологии и 

психологии политики МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема доклада: 

«Представления о революции российской молодежи»; 

Казаринова Дарья Борисовна, к.полит.н., доцент Российского университета 

дружбы народов (РУДН). Тема доклада: «Ценности справедливости и 

безопасности в революционных изменениях сегодняшнего дня». 

 

 

12:00-13.50 - 4.2. Тематика «Образы и символы революций» 

Ораторы:  

Сигалов Константин Елизарович, д.ю.н., заместитель директора Института 

проблем эффективного государства и гражданского общества, 

Финансовый университет. Тема доклада: «Цвета революции»;  

Кузьмин Алексей Сергеевич, д.ф.-м.н., к.т.н., профессор департамента 

политологии Финансового университета; Щепин Иван Егорович, студент 

Финансового университета. Тема доклада: «О контрреволюционности 

революционного искусства»;  

Евгеньева Татьяна Васильевна, профессор департамента политологии 

Финансового университета. Тема доклада: «Символика революции в 

российской политической коммуникации»; 

Подшибякина Татьяна Александровна, к.полит.н., доцент, Южный 

федеральный университет. Тема доклада: «Образы и символы революции 

1917 года: практики коммеморации в российской исторической 

политике»;  

Чистов Игорь Игоревич, к.полит.н., преподаватель департамента политологии 

Финансового университета. Тема доклада: «Образы и символы революции 

в российском политическом дискурсе 2017 года»; 

Оборский Алексей Юрьевич, к.ф.н., доцент департамента социологии, 

Финансовый университет; Оборский Евгений Юрьевич, к.и.н, доцент 

кафедры истории России Северо-Кавказского федерального университета. 

Тема доклада: «Образ российской революции 1917 года в отечественном 

интеллектуальном пространстве»;  

Палитай Иван Сергеевич, к.с.н., старший преподаватель МГУ 

им. М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Формирование политических 

образов в массовом сознании: коммуникативный аспект».  

Федотова Наталья Геннадьевна, к.ф.н., доцент, Новгородский 

государственный университет им. Ярослава Мудрого. Тема доклада: 

«Капитал» К. Маркса в контексте теории символического капитала». 

 

14:00-15:50 - 4.3. Тематика «Революции и новые политические 

идентичности» 

Ораторы:  

Кафтан Виталий Викторович, д.ф.н., профессор департамента политологии 

Финансового университета. Тема доклада: «Конструирование социальной 

реальности на основе информационно-коммуникативной технологии 

десимволизации в революционную эпоху»;  



23 
 

Медушевская Наталья Федоровна, д.ю.н., профессор кафедры философии 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя. Тема доклада: 

«Октябрьская революция как мера понимания России»;  

Серегина Татьяна Николаевна, к.ф.н, доцент, Финансовый университет. Тема 

доклада: «Русская революция как трансформация культуры»;  

Щегольков Юрий Юрьевич, старший преподаватель Финансового 

университета. Тема доклада: «Революционная топонимика малых 

городов»; 

Регнацкий Владимир Владимирович, аспирант кафедры социально-

политических исследований и технологий Института истории и политики 

МПГУ. Тема доклада: «Революция в образно-символическом 

пространстве идентичности московской молодежи»;  

Шумилов Андрей Владимирович, к.полит.н., доцент, Чувашский 

государственный педагогический университет. Тема доклада: 

«Осмысление революции 1917 года: формирование исторической памяти 

молодежи»; 

Зверев Андрей Леонидович, к.полит.н., доцент кафедры социологии и 

психологии политики, факультет политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 

доцент кафедры социальных коммуникаций и технологий факультет 

истории, политологии и права РГГУ. Тема доклада: «Основные тенденции 

изменений в российском массовом сознании времени больших перемен 

накануне выборов Президента РФ 2018 г.».  

 

 

16:00-17:30 - 4.4. Тематика «Революционный агитпроп и коммуникации» 

Ораторы:  

Каминская Татьяна Леонидовна, д.фил.н., профессор департамента 

политологии Финансового университета, зав. кафедрой журналистики 

НовГУ им. Ярослава Мудрого. Тема доклада: «Советская модель СМИ и 

современные практики агитпропа»; 

Купцова Ирина Валентиновна, д.и.н., профессор факультета государственного 

управления МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Ракурсы 

революции в художественной жизни 1917 года»; 

Семенова Александра Леонидовна, д.фил.н., профессор, Новгородский 

государственный университет им. Ярослава Мудрого. Тема доклада: 

«Новгородские газеты 1917 года: мифологический капитал революций».  

Мамаева Юлия Александровна, к.и.н., доцент департамента политологии 

Финансового университета. Тема доклада: «Роль PR в революции 1917 

года»;  

Щербакова Наталья Александровна, к.и.н., доцент Калужского филиала 

Финансового университета. Тема доклада: «О методах и механизмах 

влияния на массовое сознание крестьян в первые годы советской власти». 
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6 октября, пятница 

 

12:00-14:00 – Политические дебаты 

Место проведения: Ленинградский проспект 49, Малый зал. 

Модераторы:  
Оборин Михаил Андреевич, студент факультета социологии и политологии 

Финансового университета.  

Борисов Данила Николаевич, студент факультета социологии и политологии 

Финансового университета, председатель научного студенческого общества 

факультета.  

 

14:00-19:00 – Студенческая конференция 

 

1. Площадка «Политическое измерение революций» 

Место проведения: Ленинградский проспект 49, Малый зал. 

Модераторы:  

Брега Александр Васильевич, д.полит.н., профессор департамента политологии 

Финансового университета; 

Оборин Михаил Андреевич, руководитель Организационного комитета 

молодежного дня конференции. 

 

Выступления 

 

Асрори Аброр, студент Финансового университета. Тема выступления: «Роль 

партии меньшевиков в российской революции».  

Астафьев Данила Романович, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Пути революций: сравнительный анализ российского 

Февраля и германского Ноября». 

Баранов Дмитрий Сергеевич, студент Финансового университета, группа 

ПЭП2-2. Тема выступления: «Формирование Белого движения. Лидеры 

движения. Причины проигрыша». 

Барташевич Дарья Антоновна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Великая французская и Октябрьская социалистические 

революции: сравнительный анализ». 

Бахарев Анатолий Александрович, студент, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова. Тема выступления: «Путь от февраля 

к октябрю: влияние политических элит на ход революции». 

Васильева Дарья Евгеньевна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «"Цветные революции" как оружие». 

Веретёхв Полина Александровна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Революционная ситуация: причины, элиты и массы». 

Виноградова Алена Сергеевна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Лидеры движения социал-демократов, их идеология, 

причины поражения».  

Высоцкий Роман Николаевич, Рыжикова Дарья Андреевна, студенты 

Финансового университета. Тема выступления: «Факторы, влияющие на 

возникновение "цветных революций" в XXI веке». 
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Голованова  Алина Юрьевна , студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Иван Логгинович Горемыкин». 

Головин Юрий Тарасович, студент  Финансового университета,  группа   ЭБ1-4. 

Тема выступления: «Внедрение левых идеологий в морском флоте в период 

революции 1917 года». 

Гончаров Пётр Сергеевич, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Временное советское правительство – самостоятельный 

этап пролетарской революции». 

Дибров Егор Александрович студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Революция: безальтернативный путь развития России в 

начале 20 века». 

Дыбина Ирина Валерьевна, студент Финансового университета,  группа  ЭБ1-3. 

Тема выступления: «Противоречия между политической элитой и 

народными массами в российском обществе (апрель-октябрь 1917 года)». 

Еремин Владислав Витальевич, студент факультета политологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Тема выступления: «Причины и предпосылки революций в 

концепциях крупных теоретиков революций (Дж. Голдстоуна, Т. Скочпол, 

А. де Токвиля и др.)». 

Зорин Артем Андреевич, студент Финансового  университета,  группа  ПЭП2-2. 

Тема выступления: «Эрнесто Че Гевара – революционер-герой или 

террорист?». 

Иванов Илья Алексеевич, магистрант факультета политологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Тема выступления: «Мифологизация Октябрьской 

революции». 

Кабышева Марина Вячеславовна, студент Финансового университета, группа 

ПЭП-2. Тема выступления: «Европа – арена революционных потрясений  

XIX в.». 

Канбутаев Максим Мадридович, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Октябрьская революция: главное событие XX века или 

трагическая ошибка?». 

Карамов Тимур Ильгизович, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Октябрь и Евромайдан: технологии переворота». 

Карасёв Александр Юрьевич, аспирант Военного университета министерства 

обороны РФ. Тема выступления: «О политике "немягкой силы"». 

Ковригин Дмитрий Эльдарович, студент Финансового университета, группа 

ПЭП2-2. Тема выступления: «Влияние на Февральскую революцию извне». 

Кондратьев Степан Валерьевич, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Политические теории революций». 

Лепёхин Роман Игоревич, студент Финансового университета, группа ЭБ1-3. 

Тема выступления: «Роль партии меньшевиков в российской революции» 

Лопата Любовь Андреевна, студент Финансового университета, группа ПЭП2-

2. Тема выступления: «Революция как процесс реализации личных 

интересов элиты». 

Лукаржевская Софья Александровна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Почему большевики так легко захватили власть в 

России?». 
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Лукъянцев Андрей Сергеевич, магистрант Башкирского государственного 

университета. Тема выступления: «Революционность и модернизационные 

аспекты изменений в политике». 

Неткачев Кирилл Иванович, студент Финансового университета, группа ПЭП2-

1. Тема выступления: «Анализ действий президента Янукович в событиях 

замы 2013-2014 года». 

Никулин Сергей Олегович, аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема 

выступления: «Теории политических трансформаций в информационном 

обществе». 

Панова Валерия Владимировна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Технология "цветных революций"». 

Полинский Даниил Евгеньев, студент Финансового университета, группа ЭБ1-

2. Тема выступления: «Троцкий Л. В. и революционный процесс». 

Попова Полина Андреевна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Влияние Октябрьской революции на китайское 

революционное движение». 

Пшихопова Анжела Мухадиновна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Причины и предпосылки Великой октябрьской революции». 

Савченко Татьяна Ивановна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Роль элит в развитии революционной ситуации». 

Спиваков Никита Андреевич, студент 2 курса факультета политологии МГУ 

им. М. В. Ломоносова. Тема выступления: «Анализ русской революции 

1917 года в контексте теорий революции». 

Степанова Ксения Максимовна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Лев Давидович Троцкий и революция». 

Столярова Изабелла Феликсовна, аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова. Тема 

выступления: «Критика революционных идей К.Н. Леонтьевым». 

Тарасов Кирилл Андреевич, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Влияние "цветных революций" на политическую 

конъюнктуру мира». 

Титова Вероника Владимировна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Оппозиция в России: появление, предпосылки». 

Товаченков Иван Викторович, студент Финансового университета, группа 

ПЭП2-2. Тема выступления: «Переворот, а не революция – анализ и опыт 

"цветных революций"». 

Тян Юлия Сергеевна, студент Финансового университета, группа ПЭП2-2.  

Тема выступления: «Две стороны "желтой революции" в Южной Корее». 

Фам Хоанг Лонг, студент Финансового университета. Тема выступления: «Роль 

партии меньшевиков в российской революции». 

Фирсанов Данил Юрьевич, студент Московского Государственного 

Университета им. М. В. Ломоносова. Тема выступления: «Сравнительный 

анализ причин революционных движений в концепциях авторов XIX-

XXI вв.». 

Цвяк Александр Николаевич, Эли Илиев, студенты Финансового университета, 

группа ПЭП2-2. Тема выступления: «Народно-освободительная война 

Вьетнама против французского колониального господства». 
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Цыганкова Яна Валерьевна, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических и научных кадров по кафедре теории государства и права. 

Тема выступления: «Сущностные изменения в системе правового 

гарантирования в эпоху буржуазных революций в Европе». 

Шаплюк Елизавета Сергеевна, студент Финансового университета, группа ЭБ1-

3. Тема выступления: «Технология "цветных революций"». 

Шеин Дмитрий Владимирович, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Революционное законодательство и правосознание в 

прошлом и настоящем: общие черты и различия на примере 

первоначального этапа становления советского государства и ДНР». 

Шелестова Наталия Дмитриевна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Основные причины и последствия ухудшения 

экономической конъюнктуры на примере постреволюционного периода». 

Эль-Гааб Амир Муридович, студент Финансового университета,  группа ЭБ1-2. 

Тема выступления: «Причины и факторы Февральской революции». 

Юрьева Анастасия Кюраевна, студент Финансового университета, группа 

ПЭП2-2. Тема выступления: «Внешние факторы революции 1917 года». 
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2. Площадка «Экономическое измерение революций» 
 

Модераторы: 

Мамаева Юлия Александровна, к.и.н., доцент департамента политологии 

Финансового университета; 

Ерзылева Ирина Анатольевна, старший преподаватель Департамента 

корпоративные финансы и корпоративное управление Финансового 

университета.   

 

Выступления 

 

Алексеева Наталья Анатольевна, студент Российского государственного 

социального университета. Тема выступления: «Падение экономики во 

время Первой мировой войны как основание революции». 

Андреева Софья Дмитриевна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Кто спонсировал революцию 1917 г.». 

Астафьев Данила Романович, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Революция, государство, человек. Рынок роскоши в период 

НЭПа». 

Бахарь Екатерина Владимировна, студент Финансового университета, группа 

ЭБ1-2. Тема выступления: «Влияние экономических преобразований 

революций на дальнейшее развитие страны». 

Боднар Евгения Александровна, студент Южного федерального университета. 

Тема выступления: «Ханна Арендт о подлинной революции». 

Бондаренко Никита Олегович, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Великая российская революция 1917-1922 гг. – "локомотив 

истории" или разрушение многовековых достижений народа?». 

Варблане Анастасия Андреевна, студент Финансового университета, группа 

ЭБ1-3. Тема выступления: «Влияние экономических преобразований 

революций на дальнейшее развитие страны».  

Варёхина Диана Сергеевна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Реформирование налоговой системы в революционный 

период 1917-1919 гг.». 

Гарибов Турал Кенан оглы, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Забытые спустя век экономические принципы или спасение 

современной отечественной экономики». 

Джеванова Адьян Мергеновна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Проблема связи Ленина с германским капиталом». 

Дуба Малена Анатольевна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Финансовое сопровождение революции». 

Заворыкин Алексей Алексеевич, аспирант Финансового университета. Тема 

выступления: «Экономические преобразования Великой русской 

революции». 

Зубцова Дарья Николаевна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Финансы революции 1917 года». 
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Зубцова Елизавета Николаевна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Основные причины и последствия ухудшения 

экономической конъюнктуры на примере постреволюционного периода». 

Иванов Александр Юрьевич, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Значение иностранного финансирования русской 

революции».  

Картавых Анастасия Андреевна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Реорганизация государственных кредитно-банковских 

учреждений в период Великой российской революции 1917 г. в России». 

Катков Кирилл Николаевич, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Источники финансирования РСДРП(б) перед Октябрьской 

революцией». 

Колодина Анна Алексеевна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Перспективы постреволюционного экономического 

развития на «Острове свободы»». 

Коркмазов Мурат Хасанович, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Индустриализация и экономическое развитие России через 

призму неоклассической модели роста». 

Коротких Валерий Игоревич, студент Финансового университета, группа ЭБ1-

3. Тема выступления: «Кто спонсировал революцию 1917 г.». 

Лысенкова Алена Игоревна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Революционный процесс в России и  государственное 

регулирование продовольственного рынка в 1914-1917 гг.». 

Магкаев Константин Игоревич, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Первая мировая война как экономическая причина 

революции». 

Манахов Борис Михайлович, аспирант департамента экономической теории 

Финансового университета. Тема выступления: «Золото революции». 

Могилевич Екатерина Александровна, студент Финансового университета. 

Тема выступления: «Реорганизация государственных кредитно-

банковских учреждений в период Великой российской революции 1917 г. в 

России». 

Орлов Евгений Алексеевич, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Первая мировая война как экономическая причина 

революции». 

Ортикова Насиба Улугбековна, студент Финансового университета, группа 

ПЭП2-2. Тема выступления: «Экономические основания революции на 

Украине». 

Павлова Анастасия Владимировна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Финансы революции 1917 года». 

Радич Милан Желькович, студент Финансового университета,  группа  ПЭП2-2. 

Тема выступления: «Роль правовых и социально-экономических тенденций 

в развитии США». 

Родионова Екатерина Сергеевна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Финансы революции 1917 года». 

Самушкин Никита Денисович, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Потребление роскоши на фоне падения благосостояния 
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населения Российской империи как фактор развития Революции 1917 

года». 

Сибиркин Петр Денисович, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Экономические предпосылки русских революций 1917 года в 

сравнительно-историческом контексте». 

Сорокин Дмитрий Дмитриевич, Андреев Никита Валерьевич, студенты 

Финансового университета. Тема выступления: «Революция и две 

столицы: истоки современного облика российской экономики».  

Сухова Виктория Сергеевна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Российский потребительский рынок и проблема 

фальсификации чайной продукции  в условиях социальных катаклизмов 

начала ХХ века». 

Сюй Мин, студент Финансового университета. Тема выступления: «Кто 

спонсировал революцию 1917 года». 

Тихонова Юлия Дмитриевна , Гончарова Александра Олеговна, студенты 

Финансового университета. Тема выступления: «Состояние финансов в 

период Великой октябрьской социалистической революции». 
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3. Площадка «Социальное измерение революций» 
 

Модераторы:   

Назаренко Сергей Владимирович, к.с.н., доцент департамента социологии 

Финансового университета. 

Оборский Алексей Юрьевич, к.ф.н., доцент департамента социологии 

Финансового университета.  

 

Выступления 

 

Баранов Глеб Георгиевич, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Социальные изменения после революции 1917 г.». 

Боднар Данил Владимирович, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Причины и факторы трансформации левых идей в Европе 

XX–XXI вв.». 

Боричевская Елизавета Игоревна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Социальные причины революций и социальный капитал». 

Власова Ангелина Вячеславовна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Социальные предпосылки революции 1917 года». 

Гончаров Пётр Сергеевич, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Кооперативное движение в условиях социально-

политической трансформации России начала ХХ в.: теоретические 

взгляды современников и историческая реальность». 

Горбань Анастасия Аркадьевна, аспирант Финансового университета. Тема 

выступления: «Влияние революционных преобразований на систему 

народного образования». 

Дьячкова Ксения Юрьевна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Молодежь и современные революции». 

Ефремова Полина Владиславовна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Реформа или революция: взгляд современной студенческой 

молодежи». 

Жаровский Сергей Дмитриевич, студент Финансового университета, группа 

ПЭП2-2. Тема выступления: «Молодежь это движущая сила революции 

(на примере исламской революции в Иране 1978-1979 г.)». 

Жигалов Руслан Олегович, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Революционная ситуация: причины, элиты и массы». 

Захарова Анна Евгеньевна, магистр НИУ «Высшая школа экономики» СПб. 

Тема выступления: «Революция как предмет междисциплинарных 

исследований: опыт, условия и перспективы развития». 

Ипполитова Ксения Алексеевна, студент факультета менеджмента 

Финансового университета. Тема выступления: «Социальные сети и 

революционный агитпроп на базе массовых коммуникаций».  

Козлов Никита Владимирович, Ковалевич Ирина Валериевна студенты 

Финансового университета. Тема выступления: «Революция 1917 г.: 

начало коренного перелома в судьбе института российского 

меценатства». 
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Кротова Анастасия Владимировна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Молодежные организации революционной эпохи: от чести 

до бесчинства». 

Ломовцева Елизавета Андреевна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Российская революция и жилищный вопрос в Москве в 

1918-1920-е гг.». 

Магомедова Ашура Кадиевна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Социальная напряженность как источник протестного 

настроения (на примере Республики Дагестан)». 

Москвин Максим Олегович, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Социально-экономическая активность молодежи как 

фактор стабильности реформ и как ресурс революционных изменений». 

Орлов Алексей Андреевич, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Реформационный и революционный потенциал 

студенческой молодежи». 

Примаков Артем Дмитриевич, студент Финансового университета, группа 

ПЭП2-2. Тема выступления: «Влияние революций 1905-1907 годов и 1917 

года на российскую молодежь». 

Примаков Артём Дмитриевич, студент Финансового университета, группа 

ПЭП2-2. Тема выступления: «Российское студенчество в годы Первой 

русской революции». 

Рабиза Владислав Васильевич, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Влияние революции на социум». 

Санашокова Тина Зауровна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Реформы и революции: 100 лет». 

Сысоев Тимофей Cергеевич, студент Финансового университета, группа ЭБ1-2. 

Тема выступления: «Противоречия между политической элитой и 

народными массами  в российском обществе (апрель-октябрь 1917 года)». 

Тимохина Юлия Вадимовна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Мода на революционное поведение: ретроспектива и 

перспектива». 

Федулаева Евгения, студент Финансового университета, группа ПЭП2-2. Тема 

выступления: «Социальные факторы революционных событий во Франции 

в мае 1968 года». 

Харькова Мария Андреевна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Основные проблемы социализации и вовлечения в 

политическую борьбу молодёжи Москвы в 1917 году». 

Чан Дык Чунг, студент Финансового университета. Тема выступления: 

«Социальные причины революций». 

Чеботарёва Анна Александровна, студент РГСУ. Тема выступления: «"Хлебный 

вопрос" как повод к Февральской революции 1917 года».  
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4. Площадка «Культурное измерение революций» 

 

Модераторы:   

Трошин Андрей Алексеевич, к.ф.н., заместитель декана факультета социологии 

и политологии Финансового университета 

Зубов Вадим Владиславович, к.и.н., доцент департамента политологии 

Финансового университета 

 

Выступления 

 

Блинова Марина Алексеевна, студент Финансовый университет,  группа ЭБ1-3. 

Тема выступления: «Символы и образы революции в творчестве 

писателей». 

Бобрешова Наталья Юрьевна, студент Российского государственного 

гуманитарного университета. Тема выступления: «Образы и символы 

революций».  

Борисов Данила Николаевич, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Информационная революция и новый миропорядок». 

Бровкина Ольга Игоревна, студент Российского государственного 

гуманитарного университета. Тема выступления: «Советская литература 

как пропаганда революции». 

Буранова Инна Хусеновна, студент Финансовый  университет,  группа ПЭП2-2. 

Тема выступления: «Мифологизация образа врага в революции». 

Гончаров Пётр Сергеевич, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Расцвет и проблемы советской культуры в 1920-е годы». 

Дудинов Максим Алексеевич, студент Финансового университета, группа 

ПЭП2-1. Тема выступления: «Социокультурные факторы, определяющие 

революционные процессы». 

Дудкин Андрей Дмитриевич, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Информационное противоборство как инструмент 

провоцирования социальной напряженности». 

Емелин Александр Алексеевич, студент Финансового университета, группа 

ПЭП2-2. Тема выступления: «Религиозный радикализм как будущая 

идеология революций». 

Калинин Даниил Михайлович, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Революция и менталитет: причина и следствие». 

Калитько Ирина Игоревна, студент Финансового университета, группа ПЭП2-2. 

Тема выступления: «Семиотика Российской революции 1917 г.: 

историческая преемственность, универсальность, идентичность». 

Кускова Антонина Павловна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Символы и образы революции в творчестве поэтов». 

Михно Анна, Скилкова Дарья Сергеевна, студентки Финансового университета, 

группа ПЭП4-1. Тема выступления: «Образ революции в современной 

литературе». 

Невмержицкий Александр Юрьевич, студент Финансового университета, 

группа П1-1. Тема выступления: «Роль СМИ в событиях "арабской 

весны"». 
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Овчаров Михаил Сергеевич, студент НИУ ВШЭ. Тема выступления: 

«Супрематизм Малевича и «черный квадрат» революции».  

Пасюк Анастасия Сергеевна, студент, МГИМО. Тема выступления: «Интернет 

– платформа реализации революций XXI века?». 

Плетенский Глеб Александрович, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Ценности и представления революции». 

Порецкая Дарья, студент Финансового университета. Тема выступления: 

«Символы и образы революции в творчестве художников». 

Романова Ирина Андреевна, студент Финансового университета, группа ПСО3-

2. Тема выступления: «Массовая культура как инструмент манипуляции 

протестной активность (на примере анимационных сериалов)». 

Сазонова Татьяна Алексеевна, студент, МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема 

выступления: «Русская революция 1917 года как закономерное явление в 

истории развития европейской культуры и цивилизации». 

Семенцова Ксения Романовна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Революция» в советской промышленной графике 1950-60-х 

гг. в контексте обновления интереса к революционной романтике». 

Ульянов Дмитрий Владимирович, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Как взаимодействовать с культурным марксизмом?». 

Хохлова Анастасия Михайловна, студент Финансового университета, группа 

ПЭП 4-1. Тема выступления: «Роль СМИ и деятелей культуры в 

украинской национальной идентичности». 

Шуршева Инна Вячеславовна, студент Финансового университета. Тема 

выступления: «Реклама и символы революции». 

Щепин Иван Егорович, студент Финансового университета. Тема выступления: 

«О контрреволюционности революционного искусства». 
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18:00-22:00 - Площадка экспресс-докладов молодых ученых 

Место проведения: Ленинградский пр., д. 51/1, ауд. 0326 

 

 

 

 

 

 

 

I. Тематика «Политический капитал и риски революций» 

 

Модератор: Смирнов Владимир Михайлович, д.э.н., доц. заместитель декана 

факультета анализа рисков и экономической безопасности им. проф. 

В.К. Сенчагова, профессор департамента экономической теории 

Финансового университета. 

Эксперты: 

Оленин Александр Валерьевич, руководитель правового департамента 

Ассоциации молодых парламентариев при Государственной Думе РФ, 

первый секретарь РК ЛКСМ РФ Солнечногорского микрорайона, 

партийный организатор КПРФ, студент факультета менеджмента, группы 

ИМ 3-1 Финансового университета; 

Шаюк Екатерина Игоревна, руководитель направления по молодёжной 

политике Национального комитета общественного контроля, студентка 

факультета ГУиФК, группы ГМУ 4-2 Финансового университета. 

 

Доклады 

 

Смирнов Владимир Михайлович, д.э.н., доц., заместитель декана факультета 

анализа рисков и экономической безопасности им. проф. В.К. Сенчагова, 

профессор департамента экономической теории Финансового 

университета. Тема доклада: «Революции в России: стратегический 

провал или историческая неизбежность». 

Мясищева Елизавета Романовна, студентка факультета анализа рисков и 

экономической безопасности им. проф. В.К. Сенчагова, группы ЭБ4-3 

Финансового университета. Научный руководитель: Смирнов В.М., д.э.н., 

профессор департамента экономической теории Финансового 

университета. Тема доклада: «Риски анархии: взгляд из прошлого в 

будущее». 

Кабылдаева Екатерина Олеговна, студентка факультет анализа рисков и 

экономической безопасности им. проф. В.К. Сенчагова, группы ЭБ4-2 

Финансового университета. Научный руководитель: Смирнов В.М., д.э.н., 

профессор департамента экономической теории Финансового 

университета. Тема доклада: «Система национальной экономической 

безопасности: взгляд в 1917 год». 
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Тихон Виктория Ивановна, студентка факультета анализа рисков и 

экономической безопасности им. проф. В.К. Сенчагова, группы ЭБ3-3 

Финансового университета. Научный руководитель: Смирнов В.М., д.э.н., 

профессор департамента экономической теории Финансового 

университета. Тема доклада: «Системные риски экономической 

безопасности государства в контексте революций 1917 года». 

Орлова Светлана Викторовна, аспирантка департамента политологии 

Финансового университета Финансового университета. Научный 

руководитель: Расторгуев С.В., д.полит.н., профессор департамента 

политологии Финансового университета. Тема доклада: «Технологии 

дестабилизации политических режимов в XXI веке». 

Борисов Данила Николаевич, студент факультета социологии и политологии 

Финансового университета. Научный руководитель: Пырма Р.В., 

к.полит.н., доцент департамента политологии Финансового университета. 

Тема доклада: «Информационная революция и новый миропорядок». 

 

 

II. Тематика «Экономический капитал революций» 

 

Модератор: Харитонова Екатерина Николаевна, профессор Департамента 

менеджмента Финансового университета, д.э.н., профессор, член СРО 

аудиторов «Ассоциация «Содружество». 

Эксперты: 

Крошков Кирилл Олегович, руководитель местного районного отделения 

«Молодой гвардии города Москвы», студент факультета ГУиФК, группы 

ГМУ 4-1 Финансового университета; 

Матросова Анастасия Олеговна, член Молодежного Парламента городского 

округа Чехов; член Общественной палаты городского округа Чехов, 

студентка факультета ГУиФК, группы ГМУ 4-3 Финансового 

университета. 

Доклады 

 

Харитонова Екатерина Николаевна, д.э.н, профессор департамента 

менеджмента Финансового университета. Тема доклада: ««Капитал 

революций»: взгляд молодых ученых». 

Шаршова Ирина Сергеевна, Шаюк Екатерина Игоревна, студенты 

факультета ГУиФК, группы ГМУ 4-2 Финансового университета. Научный 

руководитель: Харитонова Е.Н., д.э.н , профессор департамента 

менеджмента Финансового университета. Тема доклада: «Интерпретация 

результатов социологического опроса «Капитал революций»: взгляд 

молодых ученых». 

Глумова Ольга Юрьевна, экономист АО «Красная Звезда» (Госкорпорация 

«Росатом»), студентка магистратуры группы КУ1-1м Финансового 

университета. Научный руководитель: Харитонова Н.А., д.э.н., профессор 

кафедры «Экономика организации» Финансового университета. Тема 
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доклада: «Сравнение экономического положения России в 1917 и 2017 

годах». 

Агафонова Мария Валентиновна, студентка магистратуры группы КУ1-1м 

Финансового университета. Научный руководитель: Харитонова Е.Н., 

д.э.н, профессор департамента менеджмента Финансового университета. 

Тема доклада: «История капитала лидеров революции 1917 года». 

Диденко Валентина Юрьевна, доцент департамента финансовых рынков и 

банков Финансового университета, к.э.н., доц. Тема доклада: «Развитие и 

проблемы деятельности частного банковского сектора России до и после 

революции 1917 года». 

Тихонова Юлия Дмитриевна, Гончарова Александра Олеговна, студенты 

финансово-экономического факультета, группы КФ2-3 Финансового 

университета. Научный руководитель: Махаматова С.Т., к.э.н., ассистент 

департамента экономической теории Финансового университета. Тема 

доклада: «Состояние финансов России в период революции 1917 года». 

Михайлов Алексей Юрьевич, к.э.н., старший преподаватель департамента 

финансовых рынков и банков Финансового университета. Тема доклада: 

«Экономический капитал технологической революции». 

 

 

III. Тематика «Социально-культурный капитал революций» 

 

Модератор: Пуляева Валентина Николаевна, к.э.н., старший преподаватель 

кафедры «Управление персоналом и психология» Финансового 

университета.  

Эксперты: 

Харитонова Наталия Анатольевна, д.э.н., профессор кафедры «Экономика 

организации» Финансового университета, член СРО аудиторов 

«Ассоциация «Содружество»; 

Шкурин Владимир Владимирович, советник председателя по вопросам спорта 

Национального комитета общественного контроля, студент магистратуры 

группы УСП1-1м Финансового университета. 

 

Доклады 

 

Пуляева Валентина Николаевна, к.э.н., старший преподаватель кафедры 

«Управление персоналом и психология» Финансового университета. Тема 

доклада: «Человеческий капитал современной России: траектория 

развития». 

Насимова Валентина Семёновна, студентка факультета анализа рисков и 

экономической безопасности им. проф. В.К. Сенчагова, группы ЭБ4-3 

Финансового университета. Научный руководитель: Смирнов В.М., д.э.н., 

профессор департамента экономической теории Финансового 

университета. Тема доклада: «Человеческий капитал 

предпринимательства, который потеряла Россия в 1917 году». 
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Голубева Екатерина Юрьевна, студент магистратуры группы ПРМ2-1м 

Финансового университета. Научный руководитель: Полевой С.А., д.т.н., 

профессор департамента менеджмента Финансового университета. Тема 

доклада: «Применение проектного подхода в процессе формирования 

комфортной среды для развития молодежи России». 

Рузняев Александр Максимович, студент магистратуры группы УК2-1М 

Финансового университета. Научный руководитель: Иванова И.А., к.э.н., 

доцент кафедры «Управление персоналом и психология» Финансового 

университета. Тема доклада: «Управление миграционными потоками с 

целью обеспечения синергетического эффекта в использовании 

человеческого капитала».  
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Программный комитет конференции 
 

Председатель – Эскиндаров М.А., д.э.н., профессор, ректор Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

Сопредседатель – Петров Ю.А., д.и.н., профессор, директор Института 

российской истории РАН (по согласованию). 

Заместитель председателя – Сорокин Д.Е., д.э.н., профессор, член-корр. РАН, 

научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ. 

Заместитель председателя – Шатилов А.Б., к.полит.н., профессор, декан 

факультета социологии и политологии Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

Члены комитета:  

Белоконев С.Ю., к.полит.н., руководитель департамента политологии 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Великанова И.Я., генеральный директор Государственного центрального музея 

современной истории России (по согласованию); 

Гринберг Р.С., д.э.н., профессор, член-корр. РАН, научный руководитель 

Института экономики РАН (по согласованию);  

Евгеньева Т.В., к.и.н., профессор кафедры социологии и психологии политики 

факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова (по согласованию);   

Масленников В.В., д.э.н., профессор, проректор по научной работе 

Финансового университета при Правительстве РФ;  

Пляйс Я.А., д.и.н., д.полит.н., профессор, председатель Профессорского клуба 

Финансового университета при Правительстве РФ;  

Пырма Р.В., к.полит.н., заместитель руководителя департамента политологии 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Симонов К.В., к.полит.н.,  первый проректор по внешним связям Финансового 

университета при Правительстве РФ;  

Федоров В.В., к.полит.н., профессор, генеральный директор Всероссийского 

центра изучения общественного мнения (по согласованию);   

Харитонова Е.Н., д.э.н., председатель Совет молодых ученых Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Шапкин И.Н., д.э.н., профессор департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ.  

 

 

 

 

 


